
                                                                       
                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15.01.2021                                                                                                             № 3 

станица Крыловская 

 

 

Об утверждении плана привлечения 

сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г.           

№ 390, руководствуясь пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности и тушения пожаров на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района (приложение). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Отдел обеспечения 

основной деятельности Ленинградского сельского поселения» (Кузнецов Е.В.): 

2.1. Создать из числа работников учреждения мобильную группу 

пожаротушения для участия в тушении пожаров на ландшафтных территориях  

в станице Крыловской. 

2.2. Обеспечить мобильную группу пожаротушения огнетушителями  ОП-

4 в количестве 2 штуки, ранцевыми огнетушителями «Ермак» в количестве         

2 штуки, лопатами штыковыми в количестве 2 штуки, хлопушками в количестве  

4 штуки.  

2.3. Обеспечить готовность и своевременное применение средств 

пожаротушения и оказание помощи штатным подразделениям Государственной 

противопожарной службы при тушении пожаров на ландшафтных территориях 

в станице Крыловской. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 25 января 2016 г. № 5 «Об 

утверждении Плана привлечения сил и средств для тушения ландшафтных 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и            

подлежит размещению на официальном сайте администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                             О.А. Деркач  

 

Проект внесен: 

Начальником отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н. Кулиева 

 

Проект подготовлен: 

Директором МКУ ««Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района»                                                     Е.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


